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1. Общие положения. 

1.1. Область применения. 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессиональной дисциплины ОП.08 «Охрана труда» основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.07. 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации используются 
следующие формы и методы контроля:  

- Экспертная оценка на практических занятиях; 
- Тестирование; 
- контрольные работы. 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой аттестации в форме зачета; 
КОС разработаны в соответствии с: 
- основной профессиональной образовательной программой по специальности 

СПО 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» 

- рабочей программой дисциплины ОП.08 Охрана труда 
 

1.1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
З1 Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения инструктажей 
по охране труда. 
З2. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных 
веществ на организм человека. Правила безопасной эксплуатации электроустановок  
З3. Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
проф.санитарии и пожарной безопасности. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 
Основные причины возникновения пожаров и взрывов  
З4 Общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 
помещениях  
З5. Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Права и 
обязанности работников в области охраны труда  
З6. Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия производственной 
санитарии 
З7 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты. 
Основные источники воздействия на окружающую среду  
уметь: 
У1. Оценивать состояние охраны труда на производственном объекте. Пользоваться 
средствами индивидуальной и групповой защиты. 
У2. Применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 
производственных помещениях. 



У3. Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности  
У4. Использовать противопожарную технику. Соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 
 
 
Перечень вопросов для проведения  для проведения промежуточной 
аттестации по «Охране труда» 

 
 

1. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны 
труда. 

2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 
4. Вибрация. Способы защиты. 
5. Производственный шум. Способы защиты. 
6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
7. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты 

на предприятии. 
8. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 
9. Правила внутреннего трудового распорядка. 
10. Права и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 
11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организациях. 
12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда.  
13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 
14. Обязанности работника в области охраны труда. 
15. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
16. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
17. Организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 
18. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий. 
19. Обучение работников рабочих профессий.   
20. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на 

рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих. 
21. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и 

оформления.  
22. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.  
23. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.  
24. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.  



25. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. 
Допуск к самостоятельной работе. 

26. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  
27. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как 

несчастные случаи на производстве.  
28. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных 

случаев на производстве.  
29.  Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве.  
30. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве. 
31. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием.  

32. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

33. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

34. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий 
и сооружений.  

35. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 
36. Требования к территории предприятия. 
37. Рабочее место, его безопасная организация. 
38. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
39. Требования безопасности при работе с электроинструментом.  
40. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.  
41. Требования безопасности при работе на высоте. 
42. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.  
43. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам. 
44. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 
45. Требования безопасности при проведении временных огневых работ. 
46. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок 

потребителей. 
47. Требования к работникам, осуществляющим оперативные 

обслуживание электроустановок. 
48. Выполнение работ в электроустановках. 
49. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их 

присвоения.  
50. Состав бригады при работе в электроустановках.  
51. Порядок и условия производства работ в действующих 

электроустановках. 
52. Защитное заземление, организация контроля.  
53. Проверка отсутствия напряжения.  
54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения. 



55.  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
56.  Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады 

работающей по наряду. 
57. Оформление перерывов в работе. 
58. Перевод бригады на новое место работы. 
59. Окончание работ. Закрытие наряда-допуска. 
60. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ. 
61. Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке 

текущей эксплуатации. 
62. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. 

машинами, разделительными трансформаторами. 
63.  Работы с электроизмерительными клещами и измерительными 

штангами. 
64. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе. 
65. Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в 

электроустановках. 
66. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях. 
67. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей. 
68. Первая помощь при кровотечении.  
69.  Первая помощь пострадавшему от электрического тока.  
70.  Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.  
71.  Первая помощь при ожогах. 
72.  Оказание первой помощи при падении с высоты. 
73.  Пожар. Причины возникновения пожаров. 
74.  Порядок действий при пожаре. 
75.  Профилактика пожаров. 
76. Основные противопожарные требования к электроприборам, 

электроустановкам, электросети. 
77.  Пожарная опасность электрического тока. 
78. Порошковые огнетушители, их применение.  
79.  Углекислотные огнетушители. 
80.  Первичные средства пожаротушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень тестовых вопросов для проведения итоговой аттестации по 
«Охрана труда» 

 
При итоговой аттестации преподаватель формирует различные варианты 

тестовых заданий из тестовых вопросов. Каждый вопрос тестового задания 
имеет один верный ответ. 

Критерии оценивания:  
«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов, 
«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов, 
«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов, 
«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов. 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. В обязанности работника в области охраны труда входят: … 

а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения 
безопасным методам и приемам работ, стажировки, инструктажей, 
проверки знаний;  
б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты, проходить предварительные и периодические медосмотры, 
извещать руководителю о любых чрезвычайных ситуациях, об  
ухудшении своего здоровья; 
в) оба ответа верны. 

 
2.  Производственный фактор, воздействие которого на человека 
приводит к     
     ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к 
заболеваниям –  это … 
     а) негативный фактор; 

         б) опасный производственный фактор; 
         в) вредный производственный фактор; 

 
3.  К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и 
органов? 
     а) химические; 
     б) механические; 
     в) баротравмы. 

 
4.  Как называют травмы, вызванные быстрым изменением 
атмосферного   
     воздуха? 
     а) баротравмы; 
     б) психические; 
     в) термические. 



5.  Бытовая травма – это … 
 а) травма, сочетающая несколько видов травм; 
 б) повреждения в организме человека, не связанные с работой; 

     в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 
 

6.  Лечебно – профилактические меры – это … 
а) применение технических методов и средств, обеспечивающих 
безопасность    
     трудовой деятельности; 
б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены; 
в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое 
питание,  
     витаминизация. 
 

7.СИЗ И СКЗ – это … 
а) защита работников от производственных факторов на производстве; 
б) система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих   или уменьшающих вероятность воздействия на 
работников опасных  производственных факторов, в процессе трудовой 
деятельности; 

в) технические средства, используемые для предотвращения или 
уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнений. 
 

8. Какого типа инструктажей не существует?  
а) внепланового; 
б) повторного; 
в) вторичного. 
 

9. Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, 
направленными из одного подразделения в другое, 
командированными? 
а) первичный; 
б) повторный; 
в) внеплановый. 

 
10. Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с 

оформлением наряда-допуска? 
а) плановый; 
б) внеплановый; 
в) целевой. 

 
11. Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение 

законодательных актов, правил, норм, инструктажей?  
а) дисциплинарная; 



б) административная; 
в) материальная. 

 
12. Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий 

по безопасному обслуживанию электрических установок? 
а) технический надзор профсоюза; 
б) ГосЭнергонадзор; 
в) экологический надзор. 

 
13. Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения на предприятии, с опасными и 
вредными производственными факторами? 
а) вводный; 
б) первичный; 
в) внеплановый. 

 
14. Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания 

работникам о требованиях безопасности, проверки знаний рабочих? 
а) первичный; 
б) повторный; 
в) внеплановый. 

 
15. Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику 

выговора, строгого выговора, вплоть до увольнения? 
а) административная; 
б) экономическая; 
в) дисциплинарная. 

 
16. В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы 

оборудования, механизмов, инвентаря и устранение выявленных 
неисправностей?  
а) начальника цеха; 
б) главного инженера; 
в) бригадира. 

 
17. Что контролирует Роспотребнадзор?  

а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно- 
     противоэпидемиологических правил.  
б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов; 
в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и 
теплоиспользующих  установок; 
 

18. Какой срок наказания предусматривается при уголовной 
ответственности?  
а) до двух лет; 



б) до трех лет; 
в) до пяти лет. 

 
19. Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического 

процесса, замене или модернизации оборудования?  
а) плановый; 
б) внеплановый; 
в) целевой. 

 
20. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

являются показателями … 
а) уровня состояния охраны труда на предприятии; 
б) уровня техники безопасности на предприятии; 
в) уровня производственной санитарии. 

 
21. Совокупность производственных травм, получаемых работающими 

на производстве, называется … 
а) производственной санитарией; 
б) производственным травматизмом; 
в) опасным производственным фактором. 

 
22. К какому виду причин производственного травматизма относятся 

недостатки оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.? 
а) к санитарно-гигиеническим; 
б) к органолептическим; 
в) к техническим. 

 
23. К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы 

челюсти, вывихи и переломы конечностей и т. д.? 
а) к механическим; 
б) к статическим; 
в) к термическим. 

 
24. Какие меры нужно произвести при переломах? 

а) наложить холодный компресс; 
б) наложить шину; 
в) оба ответа верны. 

 
25. В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий 

воздух? 
а) при обморожении; 
б) при тепловом ударе; 
в) при вывихах. 

 



26. К какой классификации причин производственного травматизма 
можно отнести: загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение 
норм расположения оборудования и т. д.? 
а) к организационным причинам; 
б) к техническим причинам; 
в) к санитарно-гигиеническим. 

 
27. В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание? 

а) при ожоге; 
б) при прекращении дыхания; 
в) при потере сознания. 

 
28. Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного 

производственного фактора, называют … 
а) производственным травматизмом; 
б) несчастным случаем; 
в) профессиональным заболеванием. 

 
29. Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на: 

а) физические, токсические, канцерогенные; 
б) физические, химические, биологические, психофизиологические; 
в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, 
статические. 

 
30. К механическим повреждениям тяжелых производственных травм 

относят … 
а) повреждения головы; 
б) ожоги; 
в) обморожения. 

 
31. При кровотечении запрещается: 

а) поднимать раненную конечность вверх; 
б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах; 
в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать 
порошком,  
    смазывать мазями. 

 
32. При ожогах кислотой накладывают примочку из … 

а) слабого раствора уксуса; 
б) слабого раствора борной кислоты; 
в) содового раствора. 

 
33. Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим 

током: 
а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия; 



б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»; 
в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения 
электрическим током, провести при необходимости реанимационные 
мероприятия, вызвать «Скорую помощь». 

 
34. При носовом кровотечении необходимо … 

а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на 
переносицу теплую  примочку; 
б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на  
    переносицу холодную примочку; 
в) оба ответа верны. 

 
35. При повреждении головы необходимо наложить на голову… 

а) холодный компресс; 
б) давящую повязку; 
в) теплую примочку. 

 
36. Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным 

производственным? 
а) высокая влажность; 
б) недостаточная освещенность; 
в) нет верного ответа. 

 
37. Вредные производственные факторы – это … 

а) факторы, которые способствуют поломке оборудования; 
б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий; 
в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут 
вызвать  
    профессиональное заболевание. 

 
38. Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся 

температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, называют 
… 
а) проветриваемостью; 
б) микроклиматом; 
в) освещенностью. 

 
39. Каких видов физических работ не существует? 

а) легких; 
б) средней легкости; 
в) тяжелых. 

 
40. Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но 

не требующие поднятия тяжести, относят к … 



а) легким; 
б) супер легким; 
в) тяжелым. 

 
41. Тяжелые работы связаны с … 

а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие 
перемещения  
    тяжестей; 
б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей; 
в) с физическим, систематическим напряжением. 

 
42. Какого типа освещения не бывает? 

а) искусственного; 
б) аварийного; 
в) дневного. 

 
43. Постоянный шум может вызвать: 

а) потерю слуха; 
б) потерю зрения; 
в) потерю координации. 

 
44. При проникающем ранении живота необходимо… 

а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему; 
б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на 
живот, положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в 
коленях ногами; 
в) наложить повязку, положить холод. 
 

45. Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные 
светильники? 
а) для чистоты помещения 
б) для наилучшей освещенности; 
в) нет верного ответа. 
 

46. По временным характеристикам шум подразделяется: 
а) широкополосные, тональные; 
б) постоянные и непостоянные; 
в) оба ответа верны. 

 
47. Вибрация, передаваемая человеку через ноги: 

а) общая; 
б) локальная; 
в) оба ответа верны. 

 



48. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - 
это  … 
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий; 
б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его 
трудовой деятельности; 
в) нет правильного ответа. 

 
49. Цель периодических медицинских осмотров:  
    а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным 
изменением  
        в условиях воздействия вредных или опасных производственных 
факторов; 
    б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего 
    в) написано в контракте. 
 
50. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком; 
б) земля, цемент; 
в) правильный ответ отсутствует. 
 
 

                                             Таблица кодов правильных ответов. 
 
 
 

 
 

   Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в б а б в в в а в 
Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б б а б в в а в б а 
Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ б в а б б а б в б а 
Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ в в в б а в в б б а 
Вопрос 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ответ в в а б б б а а а а 
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